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Согласие на обработку персональных данных
В соответствии со статьей 9 ФЗ «О персональных данных», заполняя данную анкету, я даю
информированное добровольное согласие АНО «Русская гуманитарная миссия» на
обработку (в том числе автоматизированную) своих персональных данных, указанных в
анкете, и соглашаюсь на размещение моих персональных данных, указанных в анкете, в
информационных базах АНО «Русская гуманитарная миссия».
Согласие на обработку персональных данных действует в течение неограниченного срока
и может быть в любое время отозвано путем направления письменного уведомления АНО
«Русская гуманитарная миссия» на адрес электронной почты info@rhm.agency.
Под обработкой понимается действия (операции) с персональными данными, а именно:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен (согласна), что мои персональные данные будут обрабатываться способами,
соответствующими целям обработки персональных данных, без возможности принятия
решения на основании исключительно автоматизированной обработки моих
персональных данных.

______________________2021 года __________________________(подпись, расшифровка
подписи)

АНКЕТА ВОЛОНТЕРА1
Волонтеры Русской гуманитарной миссии
Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон, адрес
электронной почты, профиль в
социальных сетях
Дата рождения
Гражданство
Адрес постоянного места
жительства (населенный пункт)
Наличие водительских прав
(указать категорию)
Владение иностранными
языками
Образование, специальность
Место работы, должность
Сведения об участии в
волонтерской деятельности
других организаций (как в
России, так и за рубежом):
указать название организации,
контактную информацию
Любимое литературное
произведение
Любимый вид спорта
Любимый музыкальный
исполнитель
Увлечения (хобби)
Интересующие вас направления
волонтерской деятельности
«Русской гуманитарной миссии»

1

□ помощь в сборе гуманитарных грузов в России;
□ помощь в доставке и раздаче гуманитарных
грузов за рубежом;
□ оказание бесплатной правовой помощи
незащищенным слоям населения, волонтерам и
некоммерческим организациям;
□ обучение иностранцев русскому языку за
рубежом;
□ оказание психологической поддержки лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
□ помощь пациентам больниц;
□ обучение волонтеров и координация
волонтерских групп;

Все анкетные данные будут включены в информационную базу волонтеров Русской
гуманитарной миссии. Информация о мероприятиях, в которых вы можете принять участие в
качестве волонтера, будет заблаговременно направлена по указанному в анкете адресу
электронной почты.

□ популяризация деятельности «Русской
гуманитарной миссии» (в там числе, продвижение
сайта и страниц РГМ в социальных сетях);
□ участие в реализации экологических проектов;
□ социальное волонтерство (уход за социально не
защищенными категориями граждан);
□ событийное волонтерство (помощь в
организации и проведении культурных и
спортивных мероприятий);
□ помощь в переводе (устном либо письменном) на
иностранные языки (указать язык);
□ иное
(указать)__________________________________
Как вы узнали о «Русской
гуманитарной миссии»?
Почему вы решили стать
волонтером РГМ? (не более 5
предложений)
Расскажите о своих
достижениях, которыми вы
гордитесь (не более 5
предложений)
Сколько времени вы готовы
тратить на волонтерскую работу
в РГМ?
Готовы ли вы к работе в зонах
природных и техногенных
катастроф, а также в зонах
вооруженных конфликтов за
рубежом?
Как вы справляетесь со
стрессовыми ситуациями?

______________________2021 года __________________________(подпись, расшифровка
подписи)
Пожалуйста, отправьте заполненную и отсканированную анкету на адрес электронной
почты info@rhm.agency.

